Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
приказом Роспатента
от 14.12.2020 № 167
Реквизиты счета для уплаты государственных пошлин
за совершение действий по официальной регистрации программы для электронных
вычислительных машин, базы данных и топологий интегральных микросхем
Для учета поступлений федерального бюджета Российской Федерации, уплачиваемых в
соответствии со статьей 333.30 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ):
по КБК 168 1 08 09000 01 1000 110 – «Государственная пошлина за совершение
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти
действий по официальной
регистрации программы для электронных вычислительных машин, базы данных и топологий
интегральных микросхем»
При заполнении распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную
систему Российской Федерации плательщики руководствуются Приказом Минфина России от 12
ноября 2013 г. N 107н «Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о
переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации»
следующим образом:

поле 13 «Банк» получателя
поле 14 «БИК» банка получателя
поле 15 «Единый казначейский

Операционный департамент банка России// Межрегиональное
операционное УФК г. Москва
024501901
40102810045370000002

счет»

поле

16

«Наименование»

получателя

поле 17 «Счет» получателя
поле 22 «Код»
поле 61 «ИНН» получателя
поле 103 «КПП» получателя
поле 104
поле 105 ОКТМО
поле 108

Межрегиональное операционное УФК (Федеральная служба по
интеллектуальной собственности)
03100643000000019500
указывается идентификатор начисления
7730176088
773001001
16810809000011000110
45318000
указывается идентификатор сведений о физическом лице
в качестве основных идентификаторов сведений о физическом лице используются:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе
персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской Федерации
(СНИЛС);
- водительское удостоверение.

поля 106, 107, 109 и 110
поле 24 «Назначение платежа»

СПРАВОЧНО: код ОКПО
ОГРН (администратора платежей)

проставляется ноль «0»
указывается подпункт пункта 1 статьи 333.30 НК РФ и название
объекта регистрации (программы для ЭВМ, базы данных и топологии
интегральной
микросхемы)
в
объеме,
достаточном
для
идентификации, а также имя или наименование заявителя.
00038971
1047730015200 от 24.06.04

Наличие в расчетном документе незаполненных полей не допускается.
Распоряжение о переводе денежных средств, подтверждающее уплату государственной
пошлины, должно относиться только к одному заявителю (плательщику) и одному объекту
регистрации. В том случае если заявителями являются несколько лиц, то государственная пошлина
уплачивается ими самостоятельно в равных долях в соответствии с пунктом 2 статьи 333.30 НК РФ.

